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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки

проектных решений в землеустройстве и кадастрах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -принципы рационального поведения потребителей и производителей как основных экономических агентов в

области проектных решений;  

-действующую нормативно-правовую базу и методологию разработки проектных решений, современные

методы управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов;  

 Должен уметь: 

 -интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с микроэкономическими категориями;  

-определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов на микроуровне при разработке

проектных решений;  

-определять риски и управлять бюджетом - использовать современные методы управления проектом,

направленные на своевременное получение качественных результатов в проектах.  

 Должен владеть: 

 -понятийным аппаратом современной микроэкономической теории, методами анализа экономических

процессов и явлений современной микроэкономической теории;  

-способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на своевременное

получение качественных результатов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 21.03.02 "Землеустройство и кадастры (Землеустройство)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 59 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 67 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в управление

проектами, классификация

проектов

8 6 8 0 20

2.

Тема 2. Методы поиска проектных

решений

8 8 10 0 20

3.

Тема 3. Автоматизация в

управлении проектами

8 4 8 0 10

4.

Тема 4. Анализ и расчет

показателей проекта

8 4 10 0 17

  Итого   22 36 0 67

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в управление проектами, классификация проектов

Понятие организационной структуры управления проектом. Организационная структура управления и система

взаимоотношений участников проекта. Организационная структура управления и содержание проекта.

Организационная структура управления проектом и его окружение. Общие принципы выбора организационной

структуры управления проектом. Понятие управления проектом. Содержание управления проектом. История

развития управления проектами. Развитие управления проектами за рубежом. Развитие теории управления

проектами в России. Основные тенденции в сфере управления проектами.

Тема 2. Методы поиска проектных решений

Понятие проекта. Свойства проекта как системы. Проект и его внешняя среда. Конкретизация определения

проекта и его окружения.Структура проекта. Различные подходы к декомпозиции проектов. Структура работ

проектов и структура организации его выполнения. Интеграция структур. Блок-схема структуризации проекта.

Матрица распределения ответственности. Модели структуризации проектов. Подпроекты. Значение

установления типа проекта для организации его разработки и реализации. Факторы, определяющие тип проекта:

масштаб, сроки реализации, качество, ресурсы.Малые проекты, условия их осуществления. Мегапроекты:

основные черты и условия выполнения. Краткосрочные проекты, рекомендации по реализации. Бездефектные

проекты. Мультипроекты: особенности ресурсообеспечения. Модульные проекты.Специальные виды проектов.

Международные проекты, их специфика. Принципиальные условия участие в международных проектах.

Совместные предприятия как проекты: цели и задачи, распределение функций, порядок деятельности.

Тема 3. Автоматизация в управлении проектами

Функции как специфические виды управленческой деятельности. Структура -форма организации управления.

Значение четкого функционально-организационного построения системы управления проектами.Логика

процесса управления проектами. Необходимость и пути достижения сбалансированности, упорядоченности

процесса исполнения проекта. Требования к организационным основам управления проектами.

Организованность системы управления проектом, ее параметры.Контроль и регулирование хода осуществления

проекта, их взаимосвязи и взаимозависимость с планированием и организацией. Объективный характер

изменений в проекте.Подведение текущих итогов и учет выполненных работ по проекту. Управленческий

цикл.Функции управления в контексте взаимодействия проекта и его внешней среды. Понятие управления

проектом. Функции управления. Динамический (процессный) и предметный (объектный) подходы к управлению

проектами. Организационный и масштабный аспекты управления проектом.

Тема 4. Анализ и расчет показателей проекта

Организационные формы управления проектами. Требования к организационным формам: гибкость,

надежность, совместимость. Варианты организации управления.Организационные структуры управления

проектами: типы и важнейшие характеристики.Преимущество и недостатки матричных структур и рабочих групп

проектов. Детальная структура рабочей группы и основного персонала проекта. Функциональные обязанности

структурных подразделений и работников. Виды возможных изменений. Внешние и внутренние источники

изменений. Влияние изменений на результаты проекта.Технология управления изменениями. Оценка

последствий изменений. Документация по изменениям в проекте.Место и роль руководителя проекта в

функционально-структурной схеме управления проектом. Показатели проектов. Методы их расчета и оценки.

Выбор проектов на основе оценки их эффективности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Управление проектами"; 21.03.02 "Землеустройство и кадастры". 

 Страница 5 из 9.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт Института Управления Проектами (PMI) - http://www.pmi.org/

сайт компании ПМСОФТ, предоставляющей комплекс услуг по созданию автоматизированных систем управления

проектами - http://www.pmsoft.ru
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сайт Международной Ассоциации Управления Проектами IPMA - www.ipma.ch

сайт Российской Ассоциации управления проектами ?Совнет? - www.sovnet.ru

Управление проектами в системе ELMA -

http://yabs.yandex.ru/count/WduejI_zO0C2fHC0529xAkcSypV8hGK00mCnwhrmNm00000u109mXFUIdeqUW07zrfNy18W1oFhknqwG0UQN-EV4W8200fW1vfVuvqIu0QRjpi4Vm05Ss06atze2w07m0OW2vewB0Q02vAQL1TW20l02vDwCjmpu0l3gyU2XnhZLvG600vFr_RaDY0FihQd919W3hFmbkgy4-0I9a4281OcGG905tFrIe0MKo1Ee1UQc4B05vgOGk0MuZ1N01PpGg0B81VYqI-051V05p06O1fBgvhi1e0PMg0PMoGRRSbD5ktI1Cj46x-Y0UVUu0rinOOk4Gy1J74-m1u20c3Iu1xG6yGU25GRg3Ui4FOI2WBBJocoG7L9tvz4_oGg884Vkxxsg2n3M89pzOOi005vQvWrEi0K0sGle2ucGGF0B1eWCoihUlW6f382KMdVnHSi_w0mlu0s3W810YGxxEd3EYDBis-NDghINtS0oe0x0X3tO3WAX3pqArwDmFVO_qfNq0yWGmA8Gq124dwzV-10B0Q6GIGcCjZvWFx4IwZ7CUrlsv3_f4ijkvUTjnEqoy18AjEJnyjgZoPRW4xYC5Q0Kk8mLg1JS_L81q1IHska1s1Iyglhs1UWK3CWLzFUFbWJG5Rog-lO5s1N1YlRieu-y_6Fme1RGxgxx1SaMq1RAojw-0O4Nc1Vfn3Ie5md05pJO5y24FPaOe1W1i1ZNsSBx1T0O8VWOihU8kwQPfxVt0He0Uf90GwJw4JcNhNy_1b4ZpYS-tneaeSYqu5fkFGLZAYHAKMG08EJ5L_lO74dq6nCN09Nkm8bm73W1B2RsGv3HSmRG95kD3ip4tESUIoD44m00~1?from=yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование

учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации; делать необходимые пометки по

тексту конспектов. В случае возникновения затруднений задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой по теме,

а также со справочной документацией по программным продуктам, которые

будут использоваться при проведении практического занятия. По ходу

подготовки желательно также дополнять свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из проанализированных источников . Особое внимание следует

уделить тем источникам, где рассматриваются практические примеры решения задач,

относящихся к изучаемой теме

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является как правило внеаудиторной и может заключаться в

индивидуальном изучении обучающимся определенных тем курса по рекомендованной

литературе. В качестве форм самостоятельной индивидуальной или коллективной работы,

исходя из целей и задач изучаемой дисциплины, можно использовать иные различные задания

для студентов. Преподаватель оказывает, в случае необходимости, помощь студентам при

выполнении ими заданий. 

экзамен Итоговый контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия учебного материала

и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины. Подготовка к

экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе

обучения, а также применению их к решению практических задач. В период подготовки к

экзамену студенту необходимо обратиться к учебно-методическому материалу по дисциплине.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение

всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по

темам разделов учебной дисциплины. При подготовке к экзамену студентам целесообразно

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые

акты, основную и дополнительную литературу. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.02

"Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки "Землеустройство".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


